
25 НОЯБРЯ ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВИКТОР КУДРЯШОВ 
ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ДАЛО ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ 
ДЛЯ ЗАПРЕДЕЛЬНОГО РОСТА ЦЕН НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУ-
ГИ. УТВЕРЖДЕНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ, КОТОРЫЕ 
ПРЕВЫСИЛИ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ. В 
ГОРОДАХ САМАРА, НОВОКУЙБЫШЕВСК, ЧАПАЕВСК, ЖИГУ-
ЛЕВСК, КИНЕЛЬ И ПОХВИСТНЕВО ТЕМПЫ РОСТА ПЕРЕВАЛИЛИ 
ЗА ДВУЗНАЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ.

14 ноября председатель Прави-
тельства РФ Михаил Мишустин 
подписал постановление № 2053 
«Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 
1 декабря 2022 г. по 31 декабря 
2023 г.». Постановлением была 
установлена допустимая индек-
сация изменения платы за ком-
мунальные услуги в размере 
9%. Документ стал юридическим 
основанием для повышения та-
рифов на газ, электроэнергию, 
водо- и теплоснабжение в преде-
лах обозначенного параметра. 
Впрочем, регионы по действу-

ющему законодательству наде-

лены правом выхода за пределы 
установленного индекса по от-
дельным муниципальным об-
разованиям. Для этого необхо-
димо соблюдение двух условий. 
Первое – это реализация на тер-
ритории муниципалитета «инве-
стиционных программ» в рамках 
концессионных отношений или 
переход на новую модель цено-
образования в сфере теплоснаб-
жения. Второе – согласие мест-
ных органов власти. 
Высшие должностные лица Са-

марской обл. воспользовались 

Про рост качества коммунальных 
услуг говорить, естественно, не при-
ходится. То тут, то там на просторах 
России жители сидят без тепла, при-
чем без всяких ракетных ударов и 
бомбежек. Только за последние не-
дели «хлопнула» (по терминологии 
гос. СМИ взрыв у нас – хлопóк, если 
кто не знал) ТЭЦ в Перми, осталась 
без отопления почти сотня домов в 
Питере, лопнули сгнившие трубы в 
Волгограде, провалилась в размыв с 
кипятком девочка-подросток в Омске. 
Но платить за это будем мы с вами, а 
не развалившие всё и вся «безответ-
ственные лица». И не только за «ком-
муналку».
Правительство уже спешит «пора-

довать» нас новой инициативой. Мин-
транс разработал рекомендации для 
российских регионов по сокращению 
парковочных мест на улично-дорож-
ной сети и внутриквартальных терри-
ториях и по ужесточению парковочной 
политики в целом, включая радикаль-
ное увеличение зон платных парковок 
по всей стране. Делается это с целью, 
цитируем, «сдерживания роста авто-
мобилизации».
Предчувствуем, что некоторые сооте-

чественники, особенно те, у кого ав-
томобиля нет, не увидят в этом ничего 
плохого, а кто-то может усмотреть и 
нечто позитивное. Ведь, честно гово-
ря, многим уже надоели заставлен-
ные машинами дворы, включая газо-

ны и детские площадки. Не спешите 
радоваться! Прежде подумайте о том, 
когда это наше правительство за по-
следнее время хоть в чем-то помогло 
гражданам.

Давайте сперва вспомним, как в 2015 
году ввели систему «Платон», которая 
собирает с большегрузов деньги за 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

ПОДАТНОЕ СОСЛОВИЕ

ЗАПРЕДЕЛЬНЫЙ 
РОСТ ТАРИФОВ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНДЕКСАЦИЯ ЦЕН 
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПЕРЕВАЛИ-
ЛА ЗА ДВУЗНАЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

5-18
декабря

100 ЛЕТ
СССР

МОЯ РОДИНА - СССР!
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ АВТОПРОБЕГ

С 1 ДЕКАБРЯ, КАК УЖЕ ПИСАЛА «ПРАВДА», ВЛАСТИ ПРЕПОДНЕСЛИ НАМ ПРЕДНОВОГОД-
НИЙ «ПОДАРОЧЕК»: ВНЕУРОЧНО ВЗДУЛИ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЖКХ. НАПОМНИМ, ЧТО В 
ЭТОМ ГОДУ ИХ ПОВЫШЕНИЕ УЖЕ ОДНАЖДЫ СОСТОЯЛОСЬ – 1 ИЮЛЯ. СЛЕДУЮЩЕЕ ОЖИ-
ДАЛОСЬ ЧЕРЕЗ ГОД. НО НЕТ, УЖЕ С ЭТОГО ДЕКАБРЯ КАЖДЫЙ ИЗ НАС БУДЕТ ПЛАТИТЬ ЗА 
КВАРТИРУ В СРЕДНЕМ НА 9% БОЛЬШЕ.

(Продолжение на cтр. 3)

АКТУАЛЬНО

ГЛАВНОЕ

(Продолжение на cтр. 3)

Город Услуга Темп роста Интересант Формальное обоснование

Жигулевск

Тепловая энергия 11,1% ООО «СамРЭК-Тепло 
Жигулевск»

Реализация инвестиционной 
программы по модернизации 
системы теплоснабжения

Водоснабжение 10,2% ООО «СамРЭК-Эксплуа-
тация»

Доведение уровня оплаты до 
экономически обоснованных 
тарифовВодоотведение 9,9%

Кинель
Водоснабжение 14%

ООО «Кинельская ТЭК» Реализация концессионного 
соглашенияВодоотведение 10,2%

Новокуй-
бышевск

Тепловая энергия 11,5% ПАО «Т Плюс»
Реализация соглашения об 
исполнении актуализированной 
схемы теплоснабжения

Водоснабжение 13,9%
НМУП «Водоканал» Реализация инвестиционной 

программыВодоотведение 9,6%

Октябрьск
Водоснабжение 9,3% МУП «Жилищное управ-

ление»Водоотведение 13,4%

Похвист-
нево

Тепловая энергия

14% (пос. 
Красные 
Пески) АО «Похвистневэнерго»

Доведение уровня оплаты до 
экономически обоснованных 
тарифов

12% (ул. Ко-
оперативная)

Водоснабжение 14%
МУП «ВКХ»

Водоотведение 14%

Самара
Тепловая энергия 11% ПАО «Т Плюс»

Реализация соглашения об 
исполнении актуализированной 
схемы теплоснабжения

Водоотведение 10,3% ООО «СКС» Реализация концессионного 
соглашения

Сызрань 

Водоснабжение 14%

ООО «Сызрань-водока-
нал»

Водоотведение 11%

Горячее водо-
снабжение 9,3% Реализация инвестиционной 

программы

Тольятти Водоснабжение
13,94% АО «ТЕВИС» Реализация инвестиционной 

программы12,5% ООО «ВКС»

Чапаевск Водоснабжение 14% ФНБУ «Центральное ЖКУ» 
Министерства обороны РФ

rossaprimavera.ru



Первой темой обсуждения стали весьма 
красноречивые итоги местных выборов на 
Тайване – острове, к которому в последние 
месяцы во многом приковано внимание 
мира. На этих выборах почти везде побе-
дила партия «Гоминьдан», опередив правя-
щую «Демократическую прогрессивную пар-
тию». Теперь у гоминьдановцев отличные 
шансы победить и на общегосударственных 
выборах.
Юрий Афонин сказал, что это победа праг-

матизма. Прагматизма в отношениях с мо-
гучим соседом – социалистическим Китаем. 
Конечно, гоминьдановцы – это совсем не 
сторонники КПК. Это та самая партия, ко-
торая в 1949 году, проиграв коммунистам 
китайскую гражданскую войну, бежала на 
Тайвань и десятилетиями там правила. Од-
нако все эти десятилетия гоминьдановцы 
при всем их антикоммунизме оставались 
сторонниками единого Китая. Правда, они 
думали, что Китай станет единым снова под 
их властью. Теперь, когда огромные успе-
хи КНР под руководством КПК очевидны 
всем, гоминьдановцы понимают, что един-
ство двух частей Китая может быть восста-
новлено только при главенстве китайских 
коммунистов, но очень важно, что от идеи 
национального единства «Гоминьдан» не 
отказывается.
Совсем другую линию проводили тайвань-

ские «демократы»: они делали ставку на 
провозглашение независимости Тайваня, 
надеясь, что США в этом случае прикроют 
их от гнева Пекина, возмущенного таким по-
пранием территориальной целостности Ки-
тая. В реальности это означало готовность 
в американских интересах спалить свой 
остров в пожаре войны.
Юрий Вячеславович напомнил, что в ос-

нову идеологии «Гоминьдана» в свое время 

были положены идеи Сунь Ятсена, который 
является очень почитаемой исторической 
фигурой и в КНР. Это создает идейную поч-
ву для объединения материкового Китая и 
Тайваня.
Первый зампред ЦК КПРФ отметил: похо-

же, что на тайваньское общество в данном 
случае повлиял пример Украины. На этом 
примере жители острова увидели, что может 
произойти со страной, которая становится 
марионеткой США и позволяет использо-
вать себя как инструмент американской по-
литики. Простым жителям Тайваня, конечно, 
войны не нужно.
Юрий Афонин высказал предположение, 

что и простые украинцы, имей они возмож-
ность заранее увидеть всю цепочку событий 
2014–2022 годов, тоже сказали бы своим 
правителям: никакого НАТО нам не нужно и 
давайте обеспечим мир в Донбассе.
Юрий Вячеславович подчеркнул, что по-

добный прагматизм сегодня все больше 
охватывает мир, в частности Германию. Там 
растет число противников поддержки киев-
ского режима, и, что характерно, в Восточ-
ной Германии их уже больше половины – в 2 
раза больше, чем в Западной Германии. Это 
показывает, что, хотя и прошло более 30 лет 
после падения Берлинской стены, но Герма-
ния так и не стала единой ни в экономиче-
ском, ни в политическом смысле. Восточные 
немцы помнят времена ГДР, при этом они 
живут беднее западных немцев и гораздо 
менее склонны брать на себя, на свою се-
мью тяжелое бремя финансовой поддержки 
Киева и груз антироссийских санкций.
Первый зампред ЦК КПРФ рассказал так-

же, что его знакомый, который недавно по-
бывал в Пакистане, спрашивал у местных 
жителей, что они думают о событиях на 
Украине. Самый распространенный ответ: 
нам не до этого, у нас большое наводнение 
было с человеческими жертвами, вот что 
нас волнует. Несмотря на мощную пропа-
гандистскую кампанию глобальных СМИ в 
поддержку киевского режима, именно такие 
настроения преобладают среди жителей 
планеты. Особенно среди людей труда, ведь 

им приходится в наибольшей степени нести 
экономические тяготы, порождаемые гло-
бальным кризисом, связанным с затягива-
нием конфликта на Украине.
Явным исключением пока служит Польша. 

Да, на днях их министр обороны Мариуш 
Блащак сказал, что не хочет вовлечения 
страны в конфликт, поэтому Польша не пы-
талась и не будет пытаться сбивать россий-
ские ракеты над территорией Украины. Но 
практически одновременно в польских СМИ 
появилась информация: с февраля на 
Украине погибло уже 1.200 польских бойцов.
Юрий Афонин констатировал: это соот-

ветствует гибели примерно 130 человек в 
месяц. Примерно такие же среднемесячные 
потери были у Советской Армии в Афгани-
стане в 1980-е годы. Но СССР официально 
имел в Афганистане 100-тысячный военный 
контингент! А Польша официально никаких 
войск на Украину не вводила, однако потери 
такие, как будто у нее там воюет большая 
армия. Если есть 1.200 погибших, то, стало 
быть, есть еще 4–5 тысяч раненых, а сколь-
ко же всего польских наемников на Украине? 
Получается, что минимум тысяч 10, а воз-
можно, и несколько десятков тысяч.
Юрий Вячеславович привел данные из 

свежего исследования швейцарской банков-
ской группы Credit Suisse, которая традици-
онно занимается изучением распределения 
богатства в мире. Статистика из этого ис-
следования показывает, в частности, какой 
процент совокупного богатства страны при-
надлежит наиболее богатому одному про-
центу населения. Россия оказалась наверху 
этого рейтинга. 1% самых богатых россиян 
владеет 58,6% всего национального богат-
ства. Это значительно больше, чем даже в 
странах третьего мира, таких, как Бразилия 
(49,3%) и Индия (40,6%). Это в 2–3 раза 
больше, чем в главных капиталистических 
странах планеты, таких, как США (35,1%), 
Германия (31,7%), Франция (22,3%), Вели-
кобритания (21,1%), Япония (18,7%).
Первый заместитель Председателя ЦК 

КПРФ заявил, что такое положение обя-
зательно надо менять. Чтобы выдержать 
длительную борьбу, нашему обществу надо 

стать намного более социально справед-
ливым и сплоченным. Государство должно 
получить в свои руки значительно большие 
ресурсы. В связи с этим необходимо обра-
титься к программным положениям комму-
нистов.

rline.tv

По традиции мероприятие началось 
с торжественных моментов. Первый 
секретарь Самарского ОК КПРФ Алек-
сей Лескин вручил благодарственные 
письма тренерам и спортсменам ПСК 
«ТОРНАДО», особо отметив вклад ру-
ководителя клуба, Первого секретаря 
Тольяттинского горкома комсомола 
Сергея Шевченко, в дело патриотиче-
ского воспитания молодежи, а также 
вручил партийные билеты вступившим 
в ряды КПРФ товарищам.
Главным пунктом повестки дня стало 

обсуждение вопроса «Опыт советско-

го народовластия и задачи коммуни-
стов Самарского областного отделения 
КПРФ в борьбе за подлинную демокра-
тию, социальный прогресс и дружбу на-
родов». С докладом по этому вопросу 
выступил Первый секретарь обкома, 
руководитель фракции КПРФ в Самар-
ской Губернской Думе Алексей Лескин. 
В завершение своего выступления 
Алексей Владимирович напомнил, что 
через несколько недель мы будем отме-
чать 100-летие со дня создания СССР. 
Советский Союз был не просто силь-
ным государством, а государством с 

самой совершенной в мире системой 
формирования личности, в которой 
были взаимосвязаны образование, 
воспитание и организация социальной 
практики коллективного участия моло-
дых поколений в достижении научно 
обоснованных идеалов. В связи с этим 
необходимо усилить систематическую 
работу по идеологическому просвеще-
нию, в том числе уделить особое вни-
мание опыту социалистического строи-
тельства.
Затем слово было предоставлено 

членам Самарского регионального от-

деления РУСО к.и.н Тулузакову В. Ф., 
к.ф.н. Дидуренко Л. П., к.э.н. Латыно-
вой Н. Д., к.ф.н. Рогожину Н. В., кото-
рые выступили с развернутыми докла-
дами, посвященными 100-летию со дня 
создания СССР. Тексты докладов будут 
опубликованы в следующих номерах 
газеты «Трудовая Самара».
По итогам состоявшегося обсуждения 

с учетом внесенных предложений было 
единогласно принято соответствующее 
постановление.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ
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ЮРИЙ АФОНИН: «ЧТОБЫ ВЫСТОЯТЬ, РОССИЯ ДОЛЖНА СТАТЬ ОБЩЕСТВОМ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
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ОФИЦИАЛЬНО

ТРИБУНА

3 ДЕКАБРЯ В ПОМЕЩЕНИИ САМАРСКОГО ОБКОМА КПРФ СОСТОЯЛИСЬ ЗАСЕДАНИЕ БЮРО И ХI ПЛЕ-
НУМ САМАРСКОГО ОК КПРФ. НА НЕМ КОММУНИСТЫ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ СЛОЖИВШУЮСЯ В СТРАНЕ 
И МИРЕ СИТУАЦИЮ, ВЫСКАЗАЛИ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПО РЕЗОНАНСНЫМ ВОПРОСАМ И НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ НА 
БУДУЩЕЕ.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК 
КПРФ ЮРИЙ АФОНИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ПРОГРАММЕ «60 МИНУТ» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

«РОССИЯ 1».

Статья «Путь спасения Статья «Путь спасения 
от войны и санкций» от войны и санкций» 
– газета «Советская – газета «Советская 
Россия», № 133.Россия», № 133.

Статья «Брестская Статья «Брестская 
крепость в розницу» – крепость в розницу» – 

газета «Правда»,газета «Правда»,
№ 135.№ 135.

Статья «Мусорная Статья «Мусорная 
реформа» утонула реформа» утонула 
в отходах» – газета в отходах» – газета 
«Правда», № 135.«Правда», № 135.

Статья «Реальные Статья «Реальные 
доходы россиян сни-доходы россиян сни-
зились в 75 регионах» зились в 75 регионах» 

– газета «Советская – газета «Советская 
Россия» – № 135.Россия» – № 135.

ЭТО ИНТЕРЕСНО



лазейкой в законодательстве. 25 
ноября Виктор Кудряшов, оказав-
шийся в статусе «и. о. губернато-
ра», подписал постановление 
№ 373 «Об утверждении предель-
ных (максимальных) индексов из-

менения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных обра-
зованиях Самарской области на 
декабрь 2022 г.». Согласно поста-
новлению, почти во всех город-
ских округах Самарской области 
индекс роста тарифов оказался 

выше 9% (исключение – Отрад-
ный). Во многих городах индексы 
перевалили за двухзначные зна-
чения. Рекордсмен – г. о. Похвист-
нево, для которого утверждено 
«предельное» (фактически за-
предельное) значение в размере 
11%. Далее по темпу запредель-
ного роста идут г. о. Новокуйбы-
шевск (10,6%), Жигулевск (10,3%), 
Чапаевск, Кинель (по 10,2%) и Са-
мара (10,1%). Для большинства 
поселений предельно допустимая 
индексация тарифов не превыша-
ет установленного федеральным 
правительством порога в 9%. Од-
нако некоторые поселения также 
попали под запредельный рост 
тарифов. Индексация на 11% 
установлена для с. п. Красный 
Яр, Новый Буян, Светлое Поле, 
Исаклы, Камышла, Хворостянка, 
Малая Малышевка, Волжский 
Утес, г. п. Волжский, Мирный, Но-
восемейкино. На 10,9% – для
г. п. Рощинский.
Следует отметить, что в Са-

марской области тарифы на ком-

мунальные услуги повышаются 
неравномерно. Так, во всем ре-
гионе розничные цены на газ для 
населения повышаются на 8,5%, 
на электроэнергию – на 8%. Од-
нако на территории отдельных 
муниципальных образований в 
интересах определенных постав-
щиков коммунальных ресурсов 
заданы более высокие темпы 
роста тарифов, которые стали са-
мыми настоящими локомотивами 
повышения квартплаты (см. таб-
лицу). К примеру, в с. п. Исаклы 
в интересах ООО «Совместное 
межмуниципальное хозяйство» 
установлена запредельная индек-
сация тарифов на водоснабжение 
(13,5%) и водоотведение (13,6%). 
Предлогом является реализация 
некой инвестиционной програм-
мы. Или, например, в г. п. Волж-
ский Красноярского р-на в инте-
ресах ООО «Красноярская ТЭК» 
предельный индекс на тепловую 
энергию установлен в размере 
14%. Якобы в целях реализации 
концессионного соглашения.

Следует напомнить, что ранее 
газета «Трудовая Самара» спро-
гнозировала запредельный рост 
тарифов, т. е. выше планки 9%, в 
частности, на тепловую энергию в 
г. о. Самара. Прогноз строился на 
том, что ПАО «Т Плюс» олигарха 
Виктора Вексельберга попытает-
ся вытянуть из карманов граждан 
сверх предельных индексов, обо-
значенных федеральным прави-
тельством (см. «Трудовая Сама-
ра» № 43 (1232) от 15.11.2022). 
Время показало, что прогноз газе-
ты оказался верным.
Важно отметить, что оконча-

тельные тарифы на теплоэнер-
гию определяются соглашением, 
которое заключается между му-
ниципальным образованием и по-
ставщиком коммунального ресур-
са. Однако считается, что они не 
могут превышать установленный 
областным правительством и без 
того уже запредельный уровень 
цены.

Андрей НИКИТИН

проезд. Автору тогда своими ушами 
приходилось слышать горячее одоб-
рение от некоторых наивных лично-
стей. Дескать, надоели бесконечные 
фуры на дорогах, они разбивают по-
крытие, делают в нём «колеи», прово-
цируют пробки, а все стоянки на трас-
сах загажены дальнобойщиками.
Ну вот, «Платончику» недавно ис-

полнилось 7 годиков, мальчик уже 
большой. Подведем промежуточный 
итог. Стали дороги радикально луч-
ше, исчезли «колеи» в асфальте? 
Нет. Зато дальнобои из экономии 
объезжают платные участки по мест-
ным дорогам, которые из-за скудных 
бюджетов часто вообще не ремонти-
руются, и разбивают их в хлам. Про-
бок стало меньше? Их стало больше. 
Стоянки на трассах стали чище? Что-
то незаметно. А что тогда измени-
лось? Выросла стоимость перевозок, 
которую каждый из нас оплачивает из 
своего кармана, покупая любой ко-
нечный продукт.
Поэтому ни в коем случае не надо 

видеть в предложенной новой мере 
«сдерживание роста автомобилиза-
ции». Он и так сдержан в связи с тем, 
что цены на новые автомобили в этом 
году взлетели в разы. И сегодня даже 
самые доступные «китайцы» прода-
ются в РФ втрое-вчетверо дороже, 
чем в самой КНР.
Кроме прочего, это «сдерживание» 

играет на руку правящему классу, для 
которого расходы на содержание ав-
томобиля, включая оплату парковки 
и штрафы, несущественны. Зато пле-
беи на своих машинках очень мешают 
«уважаемым господам» свободно ле-
тать по трассам на третьей космиче-
ской скорости, потому что тоже посто-
янно куда-то едут. И не волнует никого 
из власть имущих, что их же руками 
во многих регионах общественный 
транспорт убит. Простому человеку 
нужен хоть ржавый «Жигуль», чтобы 
куда-то добраться, потому что боль-
ше просто не на чем.
Но всё же главное, что стоит за но-

вой инициативой, это простое и бес-
хитростное желание правящего клас-
са РФ стрясти с податного сословия, в 
которое превращена основная масса 
населения страны, еще хоть какую-
то копеечку. Ах ты, простолюдин, по-
смел обзавестись железным конем, 
имеешь денежку на бензин, запчасти 
и налоги? Да ты неприлично богат! 
Ну-ка марш платить за парковку! Схе-
ме этой уже много веков: точно так же 
какой-нибудь барон ставил банду сво-
их дружинников у моста и брал с кре-
стьян плату за проезд. Добро пожало-
вать в дивный новый (или старый?) 
мир, братья по податному сословию.

Михаил КОСТРИКОВ
gazeta-pravda.ru

А родители-то не в курсе!

Даже с опубликованными нор-
мативными документами понять 
до конца всю схему отбора школь-
ников для участия в новой про-
грамме непросто. За пояснениями 
о работе проекта в нашем регионе 
в целом и Тольятти в частности 
депутат городского парламента 
Ольга Сотникова обратилась к 
руководителю департамента об-
разования Тольятти Ларисе Ле-
бедевой. Из ответа чиновницы 
следует, что школа должна уве-
домить родителей о возможности 
бесплатно отправить ребенка в 
туристическую поездку. А родите-
ли в свою очередь через портал 
Госуслуг – оформить заявление 
на социальный сертификат для 
путешествия. Далее сертификат 
передается туроператору.
В том же ответе Лебедева со-

общила, что ответственность за 
информирование о пилотном про-
екте и возможности получить со-
циальный сертификат ложится на 
школы и классных руководителей.

2022 год подходит к концу, а из 
опрошенных родителей школьни-
ков многие слышат об этом впер-
вые. Беглый опрос в некоторых 
родительских сообществах при-
вел к таким же результатам. В чем 
же дело?

Всем не хватит

Остается только догадываться, 
почему родительское сообщество 
почти ничего не знает о пилотном 
проекте для школьников. Может, 
причина в позднем старте про-
граммы в нашей области? Или в 
количестве выделенных квот на 
эти самые туристические поезд-
ки?
Изначально официальные ре-

сурсы нашего правительства ве-
щали аж о 100 тысячах школьни-
ков, что смогут воспользоваться 
новой программой. Согласитесь, 
100 тысяч детей – звучит внуши-
тельно. Но, как выяснилось, такое 
количество поездок выделили на 
18 регионов. Самарская область 
получила всего 7611 путевок для 
школьников 5–9 классов.
В Тольятти до конца 2022 года на 

такую поездку могут рассчитывать 
1605 детей. Для сравнения: уче-
ников 5–9 классов в городе более 
30 тысяч человек. Получается, 
попасть в бесплатный тур смогут 
даже не 10% от этого числа.
Неудивительно, что о такой воз-

можности многие родители ничего 
не знают. Ведь при широкой оглас-
ке желающих воспользоваться 
бесплатной туристической поезд-
кой было бы гораздо больше, чем 
число имеющихся мест. Видимо, 
потому департамент образования 
не стал распространять данную 
информацию.

Кто поедет?

По официальным документам, 
в пилотном проекте для детей 
школьного возраста «Туризм и ин-
дустрия гостеприимства» участву-
ют 100% образовательных учреж-
дений, имеющих воспитанников 
5–9 классов. Грубо говоря, любой 
ученик этих классов теоретически 
может отправиться в бесплатную 
турпоездку.
Согласно сайту правительства 

Самарской области, в норматив-
ном документе по отбору детей 
добавляется, что при выборе кан-
дидата могут (или не могут) учи-
тываться следующие категории 
детей: «проявившие выдающиеся 
способности, добившиеся успехов 
в учебной и (или) общественной 
деятельности, научной (научно-
исследовательской), творческой, 
физкультурно-спортивной, добро-
вольческой (волонтерской) дея-
тельности». Почти аналогично 
указано и в ответе Лебедевой. Вот 
только слова «могут» в нем нет.
С одной стороны, поощрять ак-

тивного ребенка за достижение 
новых высот – идея здравая и 
логичная. С другой стороны, не-
смотря на обширный список кри-
териев, всё равно не ясно, какие 
именно достижения и их значи-
мость повлияют на отбор детей. 
Какой масштаб достижений ва-
жен? Победа в региональной 
олимпиаде по математике или 
достаточно почетного места в кон-
курсе чтецов собственной школы? 
Нужно быть лучшим бегуном в 
регионе или хватит одного экосуб-
ботника на заднем дворе лицея? 
Продолжать можно бесконечно.

Поедут «любимчики»?

Нормативные документы не 
предусматривают какие-либо ко-
миссии, что будут беспристраст-
но рассматривать кандидатуры 
школьников и выберут самых 
достойных. На кого ляжет бремя 
отбора? На завуча или класс-
ного руководителя? Если за вы-
бор участников поездки будут 

отвечать только они, то чем это 
чревато, известно почти каждому 
родителю.
У всех учителей есть любимчики 

и… те, кто глазу «не приглянулся». 
Причем на получение и того, и 
другого статуса нередко влияют не 
только сами дети, но и родители. 
А при таком огромном конкурсе 
на одно место победить в отборе 
на участие в поездке наверняка 
могут только угодные школе дети. 
Так что если вы вдруг повздорили 
с учителем из-за очередного сбо-
ра на «занавески» или неспра-
ведливой оценки вашему чаду, 
имеющему уникальный взгляд на 
произведения Льва Толстого, то, 
увы, ваш ребенок может не подой-
ти для бесплатного путешествия.
А еще более мудрые и дально-

видные классные руководители 
в силу своей порядочности могут 
и вовсе отказаться связываться с 
такими «пилотными проектами». 
Потому как борьба за путевки мо-
жет поставить на уши как родите-
лей, так и детей.

Не дальше области

До Самарского региона пилот-
ный проект добрался лишь к на-
чалу осени. Когда дети столицы 
уже вовсю путешествовали, у 
нас только-только появлялась 
информация на официальном 
сайте правительства Самарской 
области. Возможно, это было как-
то связано с организацией нового 
министерства туризма в Самар-
ской области. Но всё же, по ин-
формации Лебедевой, в октябре 
2022 года воспользоваться новой 
программой туризма смогли 255 
школьников, или восемь с неболь-
шим классов.
Область заключила договоры с 

четырьмя исполнителями: ООО 
«Центр туристических программ 
«Пилигрим», ООО «Профцентр-
Самара», ООО «Сказка стран-
ствий» и АНО КДР «У-РА».
Большинство туристических 

программ для юных тольяттинцев 
включают в себя технические до-
стижения и памятники области. К 
примеру, детям предлагают посе-
тить в Тольятти парк 50-летия «Ав-
тоВАЗа», музей автогиганта, в Са-

маре – вертолетную площадку и 
памятник ракетному двигателю… 
В число достопримечательных 
мест может входить технопарк 
«Жигулевская долина» и даже за-
мок Гарибальди в селе Хрящевка. 
Некоторые экскурсии рассчитаны 
на два дня с ночевкой в отеле. В 
этом случае организаторы турпо-
ездки обязаны покормить школь-
ников как минимум один раз.

Требуется доработка

Да, проект для детей школьного 
возраста «Туризм и индустрия го-
степриимства» пилотный. То есть 
проходит обкатку в некоторых ре-
гионах. И всё же вопросов к нему 
масса. Главный – как и чем он бу-
дет дополнен.
В первую очередь напрашива-

ется желание получать больше 
квот (путевок) для школьников. 
Если ежегодно Тольятти будет по-
лучать по 1600 мест, то в лучшем 
случае только половина детей 
сможет принять участие в проекте.
А дальше всё – 10 класс, нужно 
готовиться к ЕГЭ. Невольно на-
прашивается в сравнение другая 
программа – «Молодой семье – 
доступное жилье», тоже имеющая 
возрастной ценз, и ситуация с семь-
ями, которые выбывают из нее 
не потому, что получили жилье, а 
лишь потому, что состарились в 
ожидании возможности получить 
льготу.
Во-вторых, если туристическая 

поездка рассматривается как по-
ощрение школьников, реально 
добившихся значительных успе-
хов в учебе, спорте или на волон-
терском поприще, то необходимо 
прописать четкий алгоритм полу-
чения путевки. При этом, дума-
ется, принимать решение необ-
ходимо комиссионно. Иначе всё 
сведется к поощрению «любимчи-
ков» и вечным конфликтам среди 
родителей.

P.S. А вы слышали про програм-
му «Туризм и индустрия госте-
приимства» для школьников 5–9 
классов? Самое время спросить 
учителя о возможности участия 
в ней.

Виктор НАМЕРЕН
navigator-tlt.ru

ПОДАТНОЕ 
СОСЛОВИЕ

ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ ДЛЯ ВСЕХ ИЛИ ТОЛЬКО ДЛЯ ИЗБРАННЫХ?

ЗАПРЕДЕЛЬНЫЙ
РОСТ ТАРИФОВ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНДЕКСАЦИЯ ЦЕН НА 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПЕРЕВАЛИЛА ЗА 
ДВУЗНАЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
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ГЛАВНОЕ

АКТУАЛЬНО ОБЩЕСТВО

ВЕСНОЙ 2022 ГОДА САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В СПИСОК РЕГИОНОВ, КОТО-
РЫЕ ОПРОБУЮТ НА СЕБЕ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАС-
ТА «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА». ПО ЗАДУМКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ И МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИИ, НАЦИО-
НАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИЗВАНА ПОПУЛЯРИЗОВАТЬ ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ 5–9 КЛАССОВ. В ОБЩЕМ, НА СЛОВАХ ВЫГЛЯДИТ ПРЕВОСХОДНО. 
НО НА ДЕЛЕ ВОЗНИКЛО МНОЖЕСТВО ВОПРОСОВ И НЕДОУМЕНИЙ.

(Продолжение. Начало на cтр. 1)

(Продолжение. Начало на cтр. 1)



Тест проводился с целью оценки 
уровня исторической грамотности 
граждан Российской Федерации, со-
отечественников, проживающих за 
рубежом, иностранных граждан, при-
влечения внимания к получению зна-
ний о Великой Отечественной войне.

«Мы, коммунисты и комсомольцы, 
понимаем, что Великая Отечествен-
ная война как этап в истории нашей 
страны имеет ключевое значение для 
понимания не только настоящих, но и 
будущих общественно-политических 
процессов.

Без знания истории Великой Отече-
ственной войны невозможно понять, 
каким историческим путем шла наша 
страна, СССР, каковы обоснования 
тех или иных важнейших событий, 
определяющих экономический и по-
литический облик противоборствую-
щих стран, каким образом плановая 
экономика СССР смогла противосто-
ять рыночной экономике всей Евро-
пы.
Модель советского государства 

смогла выстоять, победить и воз-

родиться благодаря экономической 
модели И. В. Сталина. Сейчас как 
никогда важно применять опыт этого 
экономического развития.
Экономика определяет поли-

тику, а политика – это история, опро-
кинутая в прошлое», – отметил заме-
ститель председателя общественного 
Молодежного парламента при Самар-
ской Губернской Думе Сорокин Алек-
сандр.

vk.com/lksm_samara

В каждой открытке – 
пожелания ребят на по-
дарок от Деда Мороза. 
Дедами Морозами вы-

ступят депутаты, реа-
лизовав мечты детей.

vk.com/samkprf

8 (927) 692-36-08
обращения принимаются

с 11:00 до 18:00

КПРФ

ЕРИНА
МАРИНА

АНАТОЛЬЕВНА
Заместитель руководителя

фракции КПРФ в СГД

КПРФ

Приемная
в Самарской Губернской Думе

Помощник – ДОРОХОВА
Светлана Юрьевна

8 (846) 242-20-12
Прием: вт., чт. с 10:00 до 16:00

Приемная в городе Тольятти
Помощник – Яганова Марта Олеговна

8 (927) 208-00-59

ГОВОРКОВ
ГЕННАДИЙ

АЛЕКСАНДРОВИЧ

КПРФ

ЛУЦЕНКО
 ЕКАТЕРИНА
ГРИГОРЬЕВНА

Помощник –
Дудчак Галина Николаевна

8 (846) 267-56-26
г. о. Самара, ул. Ново-Садовая,
д. 311а, 3-й этаж, комната № 11

КПРФ

УСОВ
МИХАИЛ

ВИКТОРОВИЧ

Помощник –
Керенова

Юлия Александровна

8 (987) 448-81-31

КПРФ

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ

Приемная
в Самарской Губернской Думе

8 (846) 332-70-32
Приемная в Новокуйбышевске
Помощник – ШКУРАТОВА

Светлана Петровна
8 (996) 748-07-77
обращения принимаются с 9:00 до 18:00

ЛЕСКИН
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Руководитель
фракции КПРФ в СГД
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АКЦИЯ

САМАРСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ, ЧЛЕНЫ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ, ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ «ТЕСТ ПО ИСТОРИИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ».

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ КПРФ В СГД МАКСИМ ФЁ-
ДОРОВ, ИГОРЬ ФОМЕНКО И ВЛАДИМИР ЗИМАРОВ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ДЕТСКОЙ НОВОГОДНЕЙ АК-
ЦИИ «НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ».

ИСТОРИЯ – ЭТО ПОЛИТИКА, ОПРОКИНУТАЯ В ПРОШЛОЕ

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ Е 
В «НОВОГОДНЕЙ
ЁЛКЕ ЖЕЛАНИЙ»



Участвуя в программе «60 минут», Леонид Ка-
лашников высказал свое мнение относительно 
недавнего заявления папы римского Франци-
ска, который в интервью христианскому журна-
лу America назвал чеченцев и бурятов самыми 
агрессивными и жестокими.

«Я вырос на территории Бурятии. В полуки-
лометре от села Степной Дворец, в котором я 
жил, был чисто бурятский улус. В детском доме, 
в котором я воспитывался, половина класса 
были буряты. Конечно, я хорошо знаю бурятов! 
В отличие от меня папа римский вообще не 
знает, кто такие буряты. Не знает, не понимает, 
а все его заявления – просто очередная попыт-
ка разобщения нашего народа», – подчеркнул 
депутат.
Он отметил, что нужно учитывать, что это го-

ворит не обычный пропагандист, это человек, 
за которым стоят миллиарды католиков по все-
му миру! Его слова для них очень важны. По-
литики ставят цель: разделить Россию по на-
циональному, по религиозному принципу, а он 
такими фразами вбивает в головы русских, про-
живающих здесь, что вот эти – другие...

«С чего началось разделение СССР? Даже в 

меньшей степени с того, что политики сотвори-
ли, а больше – с национализма окраин. И эти 
ростки национализма и сейчас пытаются под-
нимать голову в разных странах», – напомнил 
депутат.

«Занимаясь СНГ, я хорошо это вижу. Почему 
мы с этим боремся? Потому что при помощи 
этого легко взорвать общество, как это нагляд-
но демонстрируют Чечня или Украина. Пере-
кладывать ответственность за папские слова 
на всех католиков мы, конечно, не должны. Это 
путь к тому, чтобы разделить наше общество. 
Мы его разделять не собираемся и русских тем 
более», – подчеркнул депутат.
В последнее время также активно атаковали 

традиционные ценности. Это буквально один из 
участков фронта – подмена ценностей! Имен-
но для отстаивания своих традиционных цен-
ностей мы на прошлой неделе приняли закон, 
ужесточающий наказание за ЛГБТ-пропаганду. 
Но тем, кто этому сопротивляется, устраивают 
войны, как на Украине. Или совсем недавно 
вдруг начал бурлить Гонконг.

«Немедленно все СМИ захлестнули новости 
оттуда. Сейчас спокойно в Гонконге. Кто-то это 

показывает? США и Запад используют любую возможность (сей-
час, например, антиковидные ограничения), чтобы подогреть там 
общество! И никто не говорит ни на Западе, ни у нас, что на Тай-
ване в субботу на выборах победила партия «Гоминьдан», которая 
выступает за воссоединение с Китаем! Вот об этом надо говорить!» 
– заявил депутат.

vk.com/samkprf

Больше двух часов длились рассказы о работах, истории из 
жизни, ответы на вопросы.

«Алексей Михайлович прекрасный рассказчик, слушать его – 
одно удовольствие. Все, кто был на встрече, выражали благо-
дарность и уходили с улыбками на лице. Это и была наша цель: 
создать людям настроение и дать возможность мастеру расска-
зать об истории создания скульптур и о своей жизни», – отметил 
Первый секретарь Жигулевского ГК КПРФ Павел Петровский.

vk.com/samkprf

ЗИМАРОВ
ВЛАДИМИР

МИХАЙЛОВИЧ

8 (846) 340-56-16
обращения принимаются

с 12:00 до 18:00

КПРФ

ФОМЕНКО
 ИГОРЬ

АНАТОЛЬЕВИЧ

8 (846) 340-56-16
обращения принимаются

с 12:00 до 18:00

КПРФ

 ФЕДОРОВ
 МАКСИМ

АНАТОЛЬЕВИЧ

8 (846) 340-56-16
обращения принимаются

с 12:00 до 18:00

КПРФ

АБДАЛКИН
МИХАИЛ

АНАТОЛЬЕВИЧ

Помощник –
Анисимов

Илья Петрович

8 (917) 109-39-15

КПРФ

БОБРОВА
НАТАЛЬЯ

АЛЕКСЕЕВНА

Помощник –
Орлова

Елена Анатольевна

8 (927) 208-55-54

КПРФ
ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ
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КПРФ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ДЕЛАМ СНГ, ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ И 
СВЯЗЯМ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ 29 НОЯБРЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 
«60 МИНУТ». ТЕМА ПЕРЕДАЧИ: «ПОНТИФИК КАК НЕСОСТОЯВШИЙСЯ МИРОТВОРЕЦ. ПАПА РИМСКИЙ 
ФРАНЦИСК ВПЕРВЫЕ ПРЯМО ОБВИНИЛ РОССИЮ В НАПАДЕНИИ НА УКРАИНУ И СРАВНИЛ УКРАИНЦЕВ С 
МУЧЕНИКАМИ, КОТОРЫХ ТЕРЗАЮТ БЕЗЖАЛОСТНЫЕ РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ. ПРИ ЭТОМ САМЫМИ АГРЕС-
СИВНЫМИ И ЖЕСТОКИМИ ПОНТИФИК НАЗВАЛ ЧЕЧЕНЦЕВ И БУРЯТОВ. ЭТО ЗАЯВЛЕНИЕ ФРАНЦИСК СДЕЛАЛ 
В ИНТЕРВЬЮ ХРИСТИАНСКОМУ ЖУРНАЛУ AMERICA».

3 ДЕКАБРЯ В ПОМЕЩЕНИИ ГОРКОМА 
ЖИГУЛЕВСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ 
ВСТРЕЧУ С ЗАСЛУЖЕННЫМ СКУЛЬПТО-
РОМ РОССИИ КУЗНЕЦОВЫМ АЛЕКСЕ-
ЕМ МИХАЙЛОВИЧЕМ, ЧЬЯ ВЫСТАВКА 
СЕЙЧАС ПРОХОДИТ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬ-
ТУРЫ ГОРОДА

ЖИГУЛЕВСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ
С ЗАСЛУЖЕННЫМ СКУЛЬПТОРОМ РОССИИ

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ: «ЗАЯВЛЕНИЯ ПОНТИФИКА – 
ПРОСТО ОЧЕРЕДНАЯ ПОПЫТКА РАЗОБЩЕНИЯ НАШЕГО НАРОДА!»



Первая наша встреча длилась долго. 
Ворох накопившихся нарушений удивил 
меня не только их количеством, но также 
и тем, что нарушение прав происходит 
именно с пожарными – людьми, которые 
призваны спасать имущество и жизнь 
граждан. Мы часто слышим из СМИ про 
лесные пожары, пожары в торгово-раз-
влекательных центрах, зданиях и жилых 
домах… Про то, как мужественно пожар-
ные борются с огнем. А вот про то, что 
им необходимо бороться еще и за свои 
права, – нигде ни слова.

Сразу после той встречи вместе с по-
жарными Тольятти мы решили отыскать 
смельчака, о котором писала федераль-
ная пресса. Статью нашли сразу. Разы-
скать дело на сайте суда тоже не соста-
вило труда. Однако выяснилось, что до 
настоящего времени решение суда так и 
не вступило в законную силу. Спросить, 
почему так произошло, мы решили у 
юриста, который вел эту тяжбу.
Провели небольшое детективное рас-

следование: написали письма всем 
однофамильцам и во все юридические 
конторы, где упоминался юрист с такой 
фамилией. Повезло! На одно из писем 
пришел ответ. У юриста мы узнали кон-
такты пожарного. Через день с нами на 
связь вышел сам Сергей Косымов. Спу-
стя неделю мы уже собрались все вме-
сте. Сергей рассказал про выигранный 
суд за дополнительные дни к отпуску, про 
апелляцию, поданную работодателем, 
про нюансы дела, сложности и планы.
С тех пор прошел год, но пожар-

ные из ПСО № 30 поддерживают связь 
с коллегой из Красноярского района, де-
лятся с ним успехами и победами. Это 
здорово помогает им держать оборону 
в борьбе с работодателем и не опускать 
руки.

Государственная противопожарная 
служба с 2005 года разделена на две 
части. Одна подчиняется федеральному 
ведомству, другая – субъектам РФ. По-
жарные, находящиеся в ведении ППС 
Самарской области, тушат пожары в 
городах и селах, но, в отличие от феде-
ральных, постепенно с момента разде-
ления службы утратили многие льготы, 
размер их зарплаты относительно реаль-
ного роста цен снижается, уменьшается 
финансирование на оснащение пожар-
ных частей.
Все это послужило причиной изучения 

своих прав нашими пожарными. И они 
выяснили, что в течение многих лет им 
не предоставляются дополнительные 
дни к отпуску за работу в опасных и вред-
ных условиях труда. Написали заявление 
работодателю с требованием исправить 
нарушение – получили отписку. Написа-
ли жалобу в Государственную инспекцию 
по труду – тоже пришла отписка. Подали 
в суд.

Как ни удивительно, сразу после пода-
чи иска в суд начальство засуетилось и 
направило запрос в Министерство труда 
о разъяснениях предоставления допол-
нительных дней к отпуску. В полученном 
ответе были указаны нормы закона, что 
начальство, однако, не устроило. Тогда 
начальники написали другой запрос – в 
Государственную инспекцию по труду 
Самарской области. Получили ответ с 
таблицами и схемами, согласно которым 
следует считать дополнительные дни к 
отпуску с учетом отработанного времени 
во вредных и/или опасных условиях тру-
да. Приняв трактовку «согласно отрабо-
танному времени» так, как они это пони-
мают, произвели расчет и предоставили 
за все время службы нашим смельчакам 
дополнительные дни к отпуску. Пожарно-
му Александру Степанову – два дня, во-
дителю Кириллу Климкину – один день.
Естественно, члены независимого

профсоюза «МОЛОТ» не согласились с 
таким решением работодателя. Ведь 

согласно ст. 117 ТК РФ «ежегодный до-
полнительный оплачиваемый отпуск пре-
доставляется работникам, условия труда 
на рабочих местах которых по результа-
там специальной оценки условий труда 
отнесены к вредным условиям труда 2, 
3 или 4 степени либо опасным условиям 
труда. Минимальная продолжительность 
ежегодного дополнительного оплачивае-
мого отпуска работникам, указанным в 
части первой настоящей статьи, состав-
ляет 7 календарных дней».

На судебных заседаниях происходило 
нечто фееричное. Так, представитель от-
ветчика с ходу заявил, что дело Косымо-
ва не имеет никакого отношения к делу 
Степанова и Климкина, и он против при-
общения ввиду того, что данному работ-

нику просто неправильно составили тру-
довой договор и виновного уже уволили 
(жаль, что работник не стал оспаривать 
увольнение).
Дальше – больше. Мол, пожарный под-

вергается риску только при тушении по-
жара, что, дескать, и отмечено в аттеста-
ции рабочего места. То есть при выезде 
на пожар действует 4-й класс опасности, 
а в остальное время никакой опасности 
нет.
На закономерные вопросы, может ли 

работодатель повлиять на количество 
выездов, есть ли возможность у пожар-
ного отказаться тушить пожар или не вы-
езжать на него, представитель ответчика, 
извините за каламбур, ответить не смог.
На беду ответчика, законодательство 

дает однозначное определение опасно-
му производственному фактору. «Опас-
ный производственный фактор – это 
фактор производственной среды или 
трудового процесса, воздействие которо-
го может привести к травме или смерти 
работника».
Итоговый класс вредности присваива-

ется по наивысшему классу вредности. 
Спорить с тем, что работа пожарного свя-
зана именно с таким риском, может разве 
что пришелец с другой планеты. Ну а то, 
что риск возникает непосредственно при 
работе в качестве пожарного, а не тогда, 
когда начался пожар, не обсуждается.
Сторону профсоюза также повергла в 

шок попытка ответчика снять финансо-
вую составляющую моральной компен-
сации иска. Истец якобы обязан доказы-
вать каждый рубль морального ущерба. 
Представитель ответчика, видимо, забыл 
про ст. 217 ТК РФ, где неправомерные 
действия или бездействие работодателя 
трактуются как моральный ущерб, кото-
рый возмещается работнику в денежной 
форме. Словом, каждый приводимый 
аргумент или трактование нормы закона 
только усугубляли положение ответчика.

На суде со стороны истцов присутство-
вал только Степанов, Климкин в это вре-
мя работал. Так как два дела были объ-
единены в одно, такое представительство, 
учитывая, что на заседании присутство-
вали и юрист, и председатель профсоюза 
«МОЛОТ», суд счел достаточным.
Александр Степанов был немногосло-

вен. Попросил суд учесть, что работода-
тель знал о решении суда по аналогич-
ному делу работника, что работодателю 
было написано заявление, но он его про-
игнорировал, что два дня отпуска были 
предоставлены как подачка и только по-
сле полученного уведомления о судеб-
ном иске. А также что дни отпуска были 
предоставлены в выходные дни Алек-
сандра. Данные обстоятельства никак не 
свидетельствуют о том, что работодатель 
признал свою неправоту.
Семь дополнительных дней к отпуску 

взамен риска потерять здоровье, а то и 
жизнь на работе – это не то, что должно 
обсуждаться и доказываться в суде.

Судьей Новак после нескольких минут 
было вынесено решение: частично удов-
летворить требования пожарных (снизив 
требование по размеру морального вре-
да с 50 тыс. до 20 тыс. руб. каждому).
Александр Степанов и Кирилл Климкин 

удовлетворены таким решением, чего не 
скажешь о представителе ответчика. Воз-

можно, работодатель подаст апелляцию, 
но пожарные и представители профсою-
за «МОЛОТ» уверены в своих доводах. 
Тем более что правота профсоюза под-
тверждается судебной практикой, вплоть 
до недавних решений Верховного суда.

На суде многое не было сказано. Есть 
факты, которые послужат поводом для 
дальнейших разбирательств. Об этом 
говорят члены профсоюза. С момента 
подачи иска в суд отношение к борцам 
за свои права изменилось. От разных на-
чальников звучат в их адрес различные 
заявления – один старается все переве-
сти в русло закона, другой, наоборот, за-
являет: мол, вы здесь работать не буде-
те, «снимем с вас бронь, и будете искать 
правду в зоне СВО».
После вступления решения суда в за-

конную силу Степанову должны предо-
ставить дополнительно 42 дня отпуска 
к 28 стандартным и 7 дополнительным, 
Климкину чуть меньше. Если апелляция-
ми и кассациями руководство протянет 
время до 2023 года, то у Степанова на-
копится более двух с половиной месяцев 
отдыха!

Однако начальство заявляет другим 
подчиненным обратное. Мол, решение 
суда по Степанову и Климкину – единич-
ный случай, и «вас это не касается», «кто 
в суд обратился, тем и предоставим».
На вопрос об отношении коллег к суду 

Степанов и Климкин отвечают, что другие 
пожарные их поддерживают, поздравля-
ют. Поскольку у многих чаша терпения 
переполнена. Надоело работать в таких 
условиях, где прогнившие автомобили, 
отсутствие запчастей, нехватка ГСМ, ми-
зерная зарплата, неукомплектованность 
кадрами наслаиваются на переработки, 
дополнительные дежурства и нарушение 
трудовых прав.
К слову, про зарплаты. У только что 

трудоустроившегося пожарного доход 

составляет чуть больше минимально-
го размера труда. Спустя несколько лет 
за выслугу и за классность причитаются 
надбавки, и зарплата становится 24–25 
тысяч рублей. Диспетчеры – как прави-
ло, девушки – редко выдерживают один 
сезон. Потом, два пожара одновременно 
– еще терпимо, три – хоть вешайся. Ис-
терики в такой обстановке почти норма, 
ведь они работают по одному на семь 
пожарных частей. Один диспетчер за 
семерых! Взаимодействие, передача 
сведений в постоянно меняющейся об-
становке, координация усилий разных 
отрядов, сводки как для пожарных, так и 
в штаб почти непрерывно…
А на пожаре ребята стоят друг за друга 

горой, от этого напрямую зависит жизнь 
– и своя, и других. Не поддержать колле-
гу, испугаться – значит потом не посметь 
смотреть ему в глаза. Слабые здесь не 
приживаются…
После выигранного суда к председа-

телю профсоюзной ячейки Климкину 
обратились еще несколько человек с 
заявлением о вступлении в профсоюз. 
Пожарным не нравится то, что происхо-
дит в части, они понимают, что началь-
ство вряд ли предоставит им законные 7 
дней к отпуску. Ну а «вишенкой на торте» 
стала недавняя аттестация рабочих мест. 
Пожарным на их рабочих местах присво-
ен новый класс вредности – 3.1 вместо 
4. Опасные условия труда сменили на 
вредные условия 1-й степени! Вот тебе, 
бабушка, и Юрьев день. Оказывается, 
тушить пожары не опасно, а просто вред-
но… Если государственные надзорные 
органы не предпримут мер для пересмо-
тра итогов такой аттестации, пожарным 
снова придется отстаивать свои права в 
суде. Профсоюз «МОЛОТ» готов встать 
на защиту тех, кто защищает нас с вами!

Григорий БАСИСТЫЙ,
председатель независимого

профсоюза «МОЛОТ»

Алексей КРАСНОВ,
правозащитник, основатель

профсоюза «МОЛОТ»:
– В 2015 году, когда мы создавали 

профсоюз «МОЛОТ», коррумпирован-
ные чиновники и их лживые партии 
кричали из каждого утюга, что «Крас-
нов создает профсоюз под выборы». 
Обливать грязью – излюбленная так-
тика жуликов и воров. С тех пор про-
шло семь лет. Семь лет ежедневной 
борьбы за права простого рабочего 
человека. С чем мы только не стал-
кивались, какому только прессингу 
не подвергались! Мы противостояли 
массовому сокращению на «АвтоВА-
Зе» и «чистке кадров» в муниципаль-
ных предприятиях. Выиграли десятки 
судов о незаконных взысканиях, на-
казаниях, невыплатах, увольнениях. 
Решили положительно в пользу рабо-
чих многочисленные расследования о 
несчастных случаях, производствен-
ные споры и конфликты. Доводилось 
общаться и с ФСБ, и с прокуратурой, 
и со следственным комитетом. К нам в 
профсоюз «заправляли» хитрых «кро-
тов» и заурядных стукачей, нас пыта-
лись подставить под уголовные статьи 
провокаторы из «своих» же – кто по 
недалекости, кто по глупости, кто из-за 
странных политических амбиций. Но 
мы все это пережили, преодолели и 
только стали сильнее! И вот еще одно 
выигранное судебное дело! Еще одно 
доказательство того, что, только объ-
единившись, только вместе люди тру-
да могут эффективно отстаивать свои 
права. Уважаемые тольяттинцы! Всту-
пайте в наш независимый профсоюз 
«МОЛОТ». Боритесь за достойные 
условия труда, за соблюдение ваших 
прав. Вместе мы – сила!

РОЗЫСКИ

РАССЛЕДОВАНИЕ

ПОСЛЕ

И ТАК С КАЖДЫМ ПОЖАРНЫМ!

СУД

ОТВЕТЧИК

ИСТЦЫ

РЕШЕНИЕ

www.trudsam.ruwww tttr dddudsam ruwwwwwww.w.w.trtrtrudududsasasam.m.m.rururu6 № 46 (1235) 06 декабря 2022 г.ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ НАЗАД В НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ «МОЛОТ» ОБРАТИЛИСЬ РАБОТ-
НИКИ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА № 30 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ № 146 
НАШЕГО ГОРОДА С ПРОСЬБОЙ О ПОМОЩИ. ОНИ РЕШИЛИ СОЗДАТЬ ПРОФСОЮЗНУЮ ЯЧЕЙКУ, 
ЧТОБЫ ОТСТАИВАТЬ СВОИ ПРАВА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ. А СПУСТЯ ВРЕМЯ
УЗНАЛИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИЗДАНИЯ О ТОМ, КАК ИХ КОЛЛЕГА ИЗ КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА 
НАШЕЙ ОБЛАСТИ ПОДАЛ В СУД НА СВОЕГО РАБОТОДАТЕЛЯ И ВЫИГРАЛ ДЕЛО.

АКТУАЛЬНО



Что задумано Минцифрой?

Каверзный законопроект «О государствен-
ной информационной системе «Единая ин-
формационная система персональных дан-
ных, обеспечивающая обработку, включая 
сбор и хранение, биометрических персональ-
ных данных, их проверку и передачу информа-
ции о степени их соответствия предоставлен-
ным биометрическим персональным данным 
физического лица», который ждет, курируемый 
Министерством цифрового развития и массо-
вых коммуникаций, вызвал настороженность, 
много вопросов и волну критики у думцев.
Однако он был принят в первом чтении голо-

сами многочисленной «Единой России» (за – 
272, против – 94, воздержались – 14). Консоли-
дированно против голосовали фракции КПРФ, 
ЛДПР, «Новые люди», 7 справороссов из 28.
Автором объемистого документа в 118 стра-

ниц представился единоросс, зампред дум-
ского комитета по информационной политике 
Антон Горелкин. Позже выяснится, что напи-

сан проект специалистами Минцифры, воз-
главляемыми Максутом Шадаевым. Чиновник 
пришел в Госдуму на рассмотрение проекта, 
но докладчиком остался Горелкин.
Единоросс заявил, что «данный системооб-

разующий документ наведет порядок в обра-
щении с биометрическими данными, которые 
уже несколько лет используются нашими граж-
данами для работы с банками, оплаты проез-
да в метро, прохода в офисные здания, для по-
лучения доступа к различным сервисам, ну и 
во многих других сферах нашей жизни». Сбо-
ром данных занимаются разные организации, 
«накоплены десятки миллионов изображений 
лиц, образцов голоса, а хранятся они в разных 
системах многих частных компаний с разным 
уровнем безопасности». Принятие закона под-
разумевает создание единой государственной 
биометрической системы, где будут храниться 
все биометрические данные под защитой го-
сударства. Частные организации больше не 
смогут бесконтрольно собирать биометрию, 
имеющиеся материалы они обязаны будут 
передать в госсистему, которая «работает уже 
несколько лет, полностью защищена от утечек, 
сертифицирована ФСБ и ФСТЭК России».
Частные организации, прежде всего банки, 

больше не смогут работать с биометрией на-
прямую, им потребуется аккредитация, она 
даст доступ к так называемым векторам – об-
работанным данным, по которым невозможно 
будет определить личность.

Послушать Горелкина – так все гладко 
и прекрасно

Но у депутатов, изучивших законопроект, 
было иное мнение. Они обратили внимание, 
что даже в заключении профильного комите-
та перечислены существенные замечания: 
есть положения с «двойным толкованием»; 
органам безопасности, внешней разведки 
разрешено «по мотивированному запросу» 
без согласия гражданина удалять данные из 
системы и вносить в них изменения; не пред-
усмотрен механизм удаления биометрии из 
системы по требованию гражданина, а это – 
грубейшее нарушение конституционных прав 
человека.
В адрес министра и подменявших его еди-

нороссов – Горелкина и Хинштейна – посыпа-
лись вопросы.
Нину Останину (КПРФ) тревожила сохран-

ность данных в единой системе. Ее об этом 
спрашивают избиратели, которые постоянно 
слышат об утечках очень чувствительной для 
каждого человека информации. «Только в 
этом году утечки произошли в 14 компаниях: 
в «Гемотесте», «Яндекс-еде», СДЭК, «Почте 
России», «РИА Новости»... Какие инструменты 
защиты данных предусматриваются в единой 
системе?»
Шадаев: «Никаких дополнительных требо-

ваний… Основная идея законопроекта – это 
обязать все организации хранить биометриче-
ские образцы, самое ценное то, что есть у нас, 
в государственной информационной системе, 
которую мы создаем с 2020 года… Биометри-
ческие данные граждан РФ будут храниться 
в государственной информационной системе 
(ГИС), она будет соответствовать всей регуля-
торике… ФСБ-требованиям…»

Ответ министра ничего не объяснял…

Евгений Бессонов (КПРФ) спросил: како-
ва доля отечественных процессоров будет в 
оснащении государственной структуры, где 
будут храниться биометрические данные на-
рода?
Шадаев знает только то, что используются 

российские процессоры «Эльбрус» крупней-
шей на данный момент государственной си-
стемы, в которой хранится 60 млн фотографий, 
20 млн отпечатков пальцев и постоянно обра-
батывается значительный объем биометриче-
ских данных: это паспортно-визовая служба, 
где граждане получают загранпаспорта нового 
поколения. Какие будут процессоры в будущей 
единой системе, Шадаеву неизвестно.
У Рената Сулейманова (КПРФ) было два 

вопроса. Первый – процедурный: почему пра-
вительство скрывает свое авторство в зако-
нопроекте? Второй: просьба подтвердить его 
предположения, что документ подготовлен в 
интересах совершенно определенной очеред-
ной коммерческой структуры.
Пропустив мимо ушей вопрос об авторстве, 

Шадаев подтвердил, что самые заправские 
коммерсанты будут представлять «оператора 
единых биометрических систем». Вот как он 
изложил ситуацию:

«30 сентября принят указ президента о со-
здании Центра биометрических технологий, 
это и есть оператор ГИС ЕБС. В качестве уч-
редителя – Центральный банк, Росимущество 
и Ростелеком, которые до этого момента обес-
печивали эксплуатацию этой системы. Но у 
государства есть контроль в этом совместном 
предприятии, и функция оператора была вве-
дена давно уже, и в данном случае это идет 
реализация тех требований законодательных 
норм, которые уже действуют».
Депутатам стало понятно, почему так сроч-

но потребовалось принимать законопроект, 
в котором не было безотлагательной необхо-
димости, законопроект с хитрым подтекстом, 
невероятно большим объемом, написанный 
«птичьим» языком. Депутат Ткачев из «Новых 
людей» пытался разобраться, но в итоге при-
знался, что не может представить, возможно 
ли исправить нехороший закон. Пришел к вы-
воду, что лучше написать новый. Тем более 

сам министр, судя по ответам, не слишком по-
гружен в текст правительственного опуса.
А почему Минцифры так спешит с приня-

тием? Единоросса назначили автором для 
того, чтобы в правительстве не терять время 
на прохождение длительных согласований, а 
чтобы с ходу, как бы в поддержку депутатской 
инициативы, раз! – и принять противоречивую 
концепцию.
А в чью пользу? Конечно, не ради сохране-

ния биометрии россиян. А ради чьего-то ком-
мерческого и политического интереса. Пока 
одним – война, другим – мать родна…
Депутат-коммунист Сергей Обухов озвучил 

мнения экспертов. Касперская: сводить биоме-
трические сведения россиян в единую базу – 
это гигантская ошибка. Политолог Гращенков: 
биометрическая авантюра угрожает безопас-
ности россиян. Попавшие в базу данные могут 
быть легко похищены.

«На что обрекает людей наше правитель-
ство? – возмущался Обухов. – Утечки данных 
происходят постоянно. А биометрия – это не 
пароль, который можно поменять. В обществе 
большая озабоченность. На подозрительные 
манипуляции обратили внимание и депутаты, 
и спикер: столь важный закон вносит не прави-
тельство, а некий депутат. Зачем такая загогу-
лина? Где заключение ФСБ?»
Обухов припомнил свой депутатский запрос 

в Минцифры о возможности вести базу полка 
«Азов» (запрещен в РФ) и участников АТО. 
Шадаев ответил, что такой базы не будет, так 
как это негуманно по отношению к украинским 
пленным. Но речь шла не только о пленных… 
Министр был проникнут гуманизмом к звер-
ствующим нацистам, проявив особое уваже-
ние к их «персональным данным». Но не по-
щадил соотечественников. Сейчас все, кто в 
курсе этого спора, заявляют: была бы такая 
госбаза, украинским «ветеранам» стало бы 
труднее ездить в Москву, подрывать авто, уби-
вать (https://t.me/nikral/8728?single).
И что от такого деятеля ждать? Он равно-

душен к судьбе людей, среди которых живет 
и чьи самые тайные данные будет ссыпать в 
коммерческий баул ЦБ, Росимущества и 
Ростелекома.
Попенял министру и думский спикер. Во-

лодин припомнил Шадаеву отказ прийти в 
Госдуму на «правительственный час» и был 
раздражен партийной необходимостью при-
нимать скользкий законопроект. «Диалога не 
получилось», – подчеркнул Володин. Но за за-
конопроект все же проголосовал: дисциплина, 
однако.
Алексей Куринный (КПРФ) призвал министра 

и «ЕдРо» «прекращать практику внесения 
через депутатов правительственных законо-
проектов, тем более, когда в пояснительной 
записке написано, что это направлено на реа-
лизацию государственной политики. Это будет 
единая биометрическая информационная си-
стема, сокращенно ЕБИС. Не очень красивое 
название».

Куринный пояснил, чего опасаются 
граждане РФ:

«…что появится некий Большой Брат, кото-
рый будет следить, как в известном романе, за 
их передвижением, за формированием досье, 
устроит тотальный контроль за каждым дей-
ствием, будет выискивать неугодных… Такие 
системы работают, и Москва, во всяком слу-
чае, уже их применяла».
Как избежать новых напастей? Если право-

охранительные органы могут обрабатывать 
информацию в этой системе, удалять ее, из-
менять данные?

«Точно так же, – отмечает коммунист, – как 
формирование двух подсистем – федераль-
ной, которая вроде бы как под контролем ми-
нистерства, и субъектовых систем, где будут 
храниться биометрические данные до 2027 
года, как минимум до введения векторной об-
работки. Это будет организация, в капитале ко-
торой участвует субъект, может быть, вообще 
частная организация или некое государствен-
но-частное партнерство. И эта структура будет 
ворочать данными, по большому счету, биоме-
трическими данными наших граждан, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями».
Куринный назвал риски, которые подстерега-

ют наших граждан с принятием законопроекта 
о биометрии: риск компрометации данных, 
риск нарушения конституционных прав граж-
дан, риск отсутствия ответственности за нару-
шения при хранении биометрических данных.
КПРФ голосовала против. Но как остановить 

конвейер, накрывающий наше общество па-
губными законами?
Только смена курса, только народовластие!

Галина ПЛАТОВА
gazeta-pravda.ru
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ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

КАЖДЫЙ ИЗ НАС КАК НА ЛАДОНИ. ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ УНИКАЛЬНОСТИ, ЕГО ТАЙ-
НА, ЕГО СОКРОВЕННОЕ, ТО НЕПОВТОРИМОЕ, ЧТО ЕМУ ДАРОВАЛА ПРИРОДА, – ЛИЦО, ГОЛОС, ОТПЕЧАТКИ 
ПАЛЬЦЕВ, РАДУЖНАЯ ОБОЛОЧКА ГЛАЗА, РИСУНОК ВЕН ЛАДОНИ – ТО, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ БИОМЕТРИЧЕСКИМИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ, МОЖЕТ СТАТЬ КОММЕРЧЕСКИМ ТОВАРОМ, ДОСТОЯНИЕМ СПЕЦСЛУЖБ, БАЗОЙ 
ДЛЯ МОШЕННИКОВ.

ВЛАСТЬ

ГРЯДЕТ ОЦИФРОВКА ГРАЖДАН



Государственная Дума РФ 
приняла в третьем и оконча-
тельном чтении законопро-
ект, устанавливающий прожи-
точный минимум в 2023 г. на 
уровне 14.375 руб. на душу 
населения. При этом для тру-
доспособного населения он 
определен в размере 15.669 руб.,
для детей 13.944 руб. и 12.363 руб.
для пенсионеров.
В пояснительной записке 

к законопроекту отмечено, 
что увеличение прожиточно-
го минимума производится 
в особом порядке из-за со-
стояния экономики и высо-
ких темпов роста инфляции, 
которые вызваны коронави-
русными ограничениями, а 
также нарастающим с марта 
2022 г. санкционным давле-
нием на Российскую Федера-
цию. «Учитывая высокую про-
гнозируемую инфляцию на 
2022–2024 годы, а также сло-
жившийся медианный доход 
за 2021 год (30.083 руб.) и его 
прогнозируемый уровень за 
2022 год, которые не позволя-
ют использовать при установ-
лении ВПМ (величина прожи-

точного минимума. – Прим. 
ред.) на 2023 и 2024 годы дей-
ствующее соотношение ВПМ с 
медианным доходом в 44,2%, 
законопроектом предлагается 
приостановить действующие 
нормы Федерального закона 
«О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации» в 
целях установления ВПМ на 
2023–2024 годы исходя из 
прогнозируемой границы бед-
ности по итогам 2023 (14.375 руб.)
и 2024 (15.049 руб.) годов», 
– сказано в пояснительной 
записке. 
Следует напомнить, что с 

1 января 2021 г. прожиточ-
ный минимум в России рас-
считывался как 44,2% от ме-
дианного дохода граждан за 
предыдущий год. В целом по 
РФ прожиточный минимум на 
2021 г. был установлен в раз-
мере 11.653 руб. в месяц. По-
становлением Правительства 
РФ от 30 июня 2021 г. вели-
чина прожиточного минимума 
на душу населения с 1 января 
2022 г. установлена в размере 
11.950 руб. В соответствии с 
поручением Президента РФ 

с 1 июня 2022 г. было прове-
дено дополнительное увели-
чение на 10% величины про-
житочного минимума, которая 
составила 13.919 руб. Дан-
ный показатель актуален по 
настоящее время. 
Таким образом, в 2022 г. ве-

личина прожиточного миниму-

ма по отношению к 2021 году 
увеличилась на 2.266 руб., 
или на 19,5%. Прожиточный 
минимум на 2023 г. по сравне-
нию с текущим показателем
увеличивается всего на 456 руб., 
или на 3,3%. При этом
Банк России в своем средне-
срочном прогнозе от 28 октя-

бря прогнозирует инфляцию 
в 2023 г. на уровне 5–7%, в 
2024 и 2025 гг. – по 4%. 
Важно отметить, что прожи-

точный минимум использует-
ся для расчетов при назначе-
нии ряда пособий и выплат. 
Например, детских пособий.

Андрей НИКИТИН
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07 ДЕКАБРЯ – МИТРОФАНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПОХВИСТНЕВСКОГО ГОРРАЙКОМА КПРФ;

21 ДЕКАБРЯ – ПАНАРИН ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОННОГО ОТ-

ДЕЛЕНИЯ КПРФ, ДЕПУТАТ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНИЕ БЕЛО-

ЗЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ;

31 ДЕКАБРЯ – ДОРОХОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, 
ЧЛЕН БЮРО КОМИТЕТА САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ, 

КУРАТОР КОМИТЕТА
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ ПО РАБОТЕ

С МЕСТНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ КПРФ В Г. САМАРЕ.

в декабре-
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À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

ТОВАРИЩИ!
У вас есть возможность регулярно получать правдивую информа-
цию о событиях в регионе и за его пределами.  У нас на страни-
цах вы сможете прочитать статьи и репортажи о новых анти-
народных действиях российских властей, узнать о том, что 
предпринимают люди труда в борьбе за свои права.

Подписаться на газету «Трудовая Самара»
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140

«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?

а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ (Самара, ул. Галактионовская, 279).
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ПОЗДРАВЛЯ
ЕМ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 ЛОМАКИНА ИВАНА А
НДРЕЕВИЧА - 4

5 ЛЕТ! 

 ЖУКОВА ВЛАДИМ
ИРА ВАСИЛЬЕВИ

ЧА 

 МАЙКОВА НИКОЛ
АЯ НИКИФОРОВИЧА 

 МУРИЧА МИХАИЛА ВИКТОР
ОВИЧА 

 РОДИЧКИНА АЛ
ЕКСАНДРА ВИКТ

ОРОВИЧА 

 РОМАНОВА ПАВЛА В
АЛЕРЬЕВИЧА 

 СЫЗРАНЦЕВА ВЯЧЕ
СЛАВА АНАТОЛЬ

ЕВИЧА 

 ШАТОХИНА МИХАИЛА ВЛАДИ
МИРОВИЧА 

 ШЛЫКОВА СЕРГЕЯ А
ЛЕКСАНДРОВИЧ

А 

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ

ШЛЫКОВА СЕШ

Пусть всегда будут рядом близкие и друзья и те, с кем хочется поделиться радостью! Здоров ья и 

долгих лет жизни вам и вашим близким, больше позитива, ярких впечатлений и внимания! Пусть всё 

сложится так, как вами было задумано! Будьте здоров ы и счастливы!

УСТАНОВЛЕН ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ НА 2023 ГОД
АКТУАЛЬНО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ УТВЕРДИЛА ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ НА 
2023 ГОД. ДАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПО СТРАНЕ СОСТАВИТ 14.375 РУБ. В 
МЕСЯЦ. ПРИБАВКА ПО СРАВНЕНИЮ С СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ВЕЛИЧИНОЙ СО-
СТАВЛЯЕТ 456 РУБ. ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО ТЕМП ИНДЕКСАЦИИ ДАННОГО 
ПАРАМЕТРА ЗНАЧИТЕЛЬНО ЗАМЕДЛЯЕТСЯ.


